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2017 – Год экологии в России
Консультация
2017 год в России объявлен Годом экологии и одновременно Годом
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации от 05.01.2016 года № 7 и от
01.08.2015 года № 392 (см. Приложение № 1). Год ООПТ приурочен к 100летию первого в России природного заповедника – Баргузинского,
созданного 11 января 1917 года. Проведение в 2017 году в России Года
экологии будет способствовать привлечению общественного внимания к
вопросам
экологического
развития,
сохранения
биологического
разнообразия, обеспечения экологической безопасности.
Согласно планам Российского правительства намечено проведение
более 150 образовательных, научно-просветительских и организационных
мероприятий, направленных на обеспечение реализации прав граждан на
благоприятную окружающую среду, сохранение биоразнообразия,
повышение эффективности государственного экологического надзора,
формирование экологической культуры, обеспечение реализации права
граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей
среды.
Планируется провести фестивали, выставки, Всероссийский детский
слёт друзей заповедных островов и всероссийские совещания,
посвящённые проблемам экологии и заповедников. Предполагается много
других событий. Это акции, конкурсы рисунков, марафоны и кроссы. В
планах проведение Всероссийского экологического урока, диктанта и
конкурса сочинений, реализация мероприятий в рамках социальнообразовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые
защитники природы». В апреле 2017 года будет проведена акция «Марш
Парков», направленная на то, чтобы обратить внимание на заповедники и
природные парки. «100 добрых дел для заповедной России» –
Всероссийская волонтёрская акция, запланированная на 2017 год, призвана
стимулировать рост числа волонтёрских проектов, популяризовать
природоохранное движение. Все мероприятия Года экологии будут
организованы по двум основным направлениям: экология в целом и
развитие заповедной системы.
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Эмблема Года экологии в России

Утверждена официальная эмблема Года экологии в России. Найти
эмблему можно на сайте Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации: http://mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=159422
Уважаемые коллеги, начал действовать официальный сайт,
посвящённый Году экологии в России. Адрес сайта: http://ecoyear.ru/
Работа по экологическому воспитанию и просвещению опирается на
ряд законодательных документов. Это Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ. В статье 71 этого закона
библиотеки названы в числе других учреждений, входящих в систему
всеобщего экологического образования. В декабре 2012 года
Правительством РФ утверждена государственная программа «Охрана
окружающей среды» на 2012–2020 годы. В апреле 2012 года утверждены
«Основы государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации до 2030 года». В этом документе сформулированы
основные задачи государственной политики в области экологии, в том
числе касающиеся библиотек:
 научное и информационно-аналитическое обеспечение охраны
окружающей среды и экологической безопасности;
 формирование
экологической
культуры,
развитие
экологического образования и воспитания;
 обеспечение участия граждан в решении вопросов,
затрагивающих их право на благоприятную окружающую среду.
2

Рекомендуем в 2017 году – Год экологии – обратить особое внимание
на работу библиотек по экологическому просвещению и воспитанию
детей. Это ещё одна возможность заявить о себе как о полноценных
партнёрах в сфере воспитания экологической культуры у читателей-детей.
Сегодня библиотеки показывают богатый опыт экологопросветительской работы, всё более разнообразными становятся формы
массовой работы. В настоящее время библиотеки располагают
достаточными информационными ресурсами, позволяющими успешно
реализовывать задачи по экологическому просвещению.
Проект
«Зелёная
библиотека»
реализуется
Российской
государственной детской библиотекой с декабря 2013 года
(http://rgdb.ru/proekty/green-library). Этим проектом библиотека вносит
вклад в развитие экологического движения в нашей стране. Основные
направления деятельности:
 Водосбережение;
 Теплосбережение;
 Энергосбережение;
 Ответственные закупки;
 Эффективное управление отходами;
 Мотивация и экологическое просвещение сотрудников;
 Просвещение читателей в области экологии (курсы лекций,
занятия, игры, мастер-классы, выставки). В рамках проекта
проходят циклы чтений «Читаем вместе с собакой»,
литературно-познавательных встреч «Моя заповедная Родина».
Российская государственная библиотека для молодёжи около 30 лет
занимается экологической темой, разрабатывает и апробирует на практике
новые формы и методы работы, внедряет в систему обслуживания
новейшие технологии. Библиотека реализует проект «Экокультура»
(http://www.ecoculture.ru).
Портал
«Экокультура»
посвящён
экологическому просвещению в библиотеках и направлен на обобщение
опыта этой работы. На нём можно найти материалы смотров-конкурсов,
нормативно-правовые документы, статьи и доклады учёных и
библиотечных специалистов, экологический глоссарий, актуальный опыт
работы, координаты библиотечных экоцентров. На портале есть рубрика
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«Методический портфель библиотекаря» с разделами «Проекты,
программы, презентации», «Формы работы», «Новости библиотек»,
«Архив новостей», «Конкурсы».
В Год экологии Российская государственная библиотека для молодёжи
и Государственная публичная научно-техническая библиотека России
проводят акцию в формате единого дня действий «День экологических
знаний», приуроченную к Международному дню экологических знаний,
который отмечается 15 апреля. К участию в акции приглашаются все
библиотеки России, готовые отметить этот день проведением публичных
эколого-просветительских мероприятий. В рамках акции пройдёт также
Всероссийский конкурс на лучшее мероприятие (см. Приложения № 2, 3).
Для работы будут полезны экологический раздел сайта ГПНТБ России
(http://ecology.gpntb.ru), экологическая страничка Воронежской областной
универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина (http://eco.vrnlib.ru),
экологический сайт «Твой след на земле» Псковской областной
универсальной научной библиотеки (http://pskovlib.ru/ecology). Центр
экологической информации и культуры Кировской областной научной
библиотеки им. А. И. Герцена (http://www.herzenlib.ru/ecology/news_ecology)
содержит обширную информацию по формированию экологической
культуры у населения. На сайте ЦГДБ им. А. Гайдара г. Москвы
(http://gaidarovka-metod.ru) можно познакомиться с материалами проекта
«Зелёная библиотека». К его реализации (с 2012 г.) привлекаются детские
библиотеки города Москвы, ведущие работу по экологическому
воспитанию, просвещению, образованию читателей, занимающие
активную социально-экологическую позицию.
В рамках Года экологии в России Сахалинская областная детская
библиотека в 2017 году проводит межрегиональную акцию «Тайны леса
Анатолия Орлова».
Экологическую грамотность надо прививать человеку с детства.
Формирование у детей ответственного отношения к природе –
непрерывный процесс. Конечным результатом должно быть не только
овладение определёнными знаниями, умениями, но и развитие у детей и
подростков эмоциональной отзывчивости, желания активно защищать,
улучшать, облагораживать природную среду. Экологическое просвещение
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читателей через книгу средствами библиотечной работы становится одним
из основных направлений в деятельности библиотеки. Это не разовые
мероприятия, а систематическая, постоянная работа по всем аспектам
экологических проблем. Роль библиотек в деле экологического
просвещения детского населения постоянно возрастает.
Формы работы по экологической теме могут быть самыми
разнообразными: от традиционных до инновационных. Они должны
побуждать читателей внимательнее и бережнее относиться к родной
природе, к окружающему миру, изучать проблемы экологической
безопасности. Хорошо зарекомендовали себя на практике такие формы
работы, как циклы комментированного чтения по экологии, недели,
декады и месячники экологии, дни и часы экологической информации,
экологические праздники, марафоны, турниры, конкурсы и викторины.
Наибольшую эффективность имеют интерактивные и диалоговые формы
работы: экологический диалог, диспут, дискуссия, экологическая трибуна
и
круглый
стол,
виртуальные
путешествия,
видеоэкскурсии,
медиапрогулки по паркам и заповедникам, электронная викторина.
Библиотеки всё чаще выступают в качестве организаторов
экологических акций, проводимых при активном участии юных читателей.
Например, «Посади дерево», «Чистое село», «Накормите птиц зимой»,
«Юные защитники природы», акция добрых дел «Цветами улыбается
Земля». Организация таких акций явилось бы совмещением теоретических
знаний с практическими шагами помощи окружающей среде.
В последние годы большую популярность приобрёл конкурс
фотографий, например: «Чудо лесное», «Явления природы», «Редкий
кадр», «Цвети, мой край!». Можно провести фотосессию в библиотеке
«Фотография с любимой книгой о природе».
Для привлечения внимания читателей к экологическим проблемам
целесообразно провести с детьми: конкурсы сочинений «Моя планета –
Земля», рисунков «Родина глазами ребёнка», плакатов «Планета и мы»,
поделок из природного материала «Природные фантазии», самодельных
книг, чтецов «Среди цветов и книг», экологической сказки «Сохраним
планету Земля». Среди подростков можно объявить конкурс буктрейлеров,
рекламирующих книги по экологии.
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Юные читатели предпочитают активные формы мероприятий, во
время которых они могут проявить себя, показать свои знания. Сегодня у
ребят популярна такая игра, как квест. Квест – это командная
приключенческая интеллектуальная игра-поиск, требующая от игроков
решения определённых заданий для того, чтобы пройти по определённому
маршруту, сюжету. В экологический квест для детей можно включить
интеллектуальные задания и головоломки. Предложите участникам
разгадать ребусы, составить пазлы, разыскать книги о природе в фонде
библиотеки, ответить на вопросы о растительном и животном мире,
ознакомиться с картой особо охраняемых природных территорий России и
Сахалинской области.
В деятельности по экологическому просвещению предусмотрите
активную работу с художественной литературой для читателей разных
возрастных категорий. Среди форм работы могут быть: циклы
комментированного чтения «Удивительный мир природы», литературные
чтения «Давайте почитаем о природе», литературные утренники, вечера «И
вечная природы красота» по произведениям русских классиков и
писателей-натуралистов (К. Г. Паустовского, И. А. Куприна, В. В. Бианки,
Е. И. Чарушина и других), «Мир природы в русской поэзии», «Родная
природа в произведениях русских писателей».
Наиболее традиционной и в то же время дающей простор для
творчества и фантазии является выставочная деятельность, которая
помогает раскрыть книжный фонд, напомнить читателям о незаслуженно
забытых изданиях. Библиотекари в последнее время используют
нетрадиционные подходы к организации книжных выставок, например:
выставка-вопрос,
выставка-откровение,
выставка-предупреждение,
выставка одной книги, выставка-удивление. Можно оформить постоянно
действующую выставку-экспозицию «2017 – Год экологии в России». На
виртуальной выставке «Мир природы в литературе» представьте
произведения писателей-природоведов
с портретами писателей,
фотографиями книг, отсканированных изображений титульных листов,
иллюстрациями детей. Изобразительный ряд может сопровождаться
музыкальным оформлением, разнообразными анимационными эффектами.
Предусмотрите мероприятия к Всемирному Дню охраны
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окружающей среды, Всемирному Дню Земли, Всемирному дню защиты
животных, Международному дню птиц и к другим экологическим датам.
Экологические мероприятия вне стен библиотеки: Марши парков,
экологические экскурсии, игры-путешествия на природе – способствуют
знакомству с миром природы. В летнем читальном зале «Зелёный
островок», летнем дворике, в сквере, парке, на территории возле
библиотеки можно проводить мероприятия по экологии, подвижные игры,
организовать творческие мастерские.
Активизируйте
информационно-библиографическую
работу.
Подготовьте книжные закладки, листовки, буклеты, памятки,
рекомендательные списки по вопросам экологии и защиты природы:
«Книги писателей-натуралистов», «Соседи по планете», «Экологический
календарь», «В экологию через книгу», «Экологическое ассорти»,
путеводитель по ресурсам Интернета.
Уделите внимание изучению мнений и интересов у юных читателей
по экологическим проблемам. Проводите анкетирования, опросы на
определение уровня экологических знаний, культуры. Например, «Как ты
оцениваешь экологическую обстановку в нашей области, в своём
населённом пункте?», «Что тебе самому хотелось бы организовать, сделать
для улучшения экологической ситуации в твоём городе (селе)?».
В рамках Года особо охраняемых природных территорий
рекомендуем библиотекам продолжить знакомить своих читателей с
природными памятниками и заповедниками России и Сахалинской
области. В Сахалинской области существует 67 особо охраняемых
природных территорий, из них 4 – федеральные, 53 – региональные и 10 –
местных. Более полное представление об уникальности территорий и
природных объектов области, которым присвоены различные статусы
охраняемых природных территорий, можно узнать на сайте «Заповедные
территории»: http://boomerangclub.ru/up/images/informaciya/prirodasakhalina-i-kuril/multemediinie-diski/OOPT/2%20sakh.htm
Российская государственная детская библиотека в 2017 году в рамках
Всероссийского конкурса «Символы России» предлагает участникам
придумать вопрос о заповедниках России. По итогам конкурса проводится
олимпиада. Сроки проведения март–ноябрь.
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Как показывает практика, эффективно работать по экологическому
просвещению детей и подростков невозможно без взаимосвязи, тесного
сотрудничества с природоохранными организациями. Библиотека должна
проводить свою работу во взаимодействии с государственными и
общественными организациями, занимающимися проблемами экологии.
Такое сотрудничество помогает расширению кругозора читателей,
повышает актуальность и значимость обсуждаемых экологических
проблем.
Мероприятия Года экологии могут изменить взгляды детей и
подростков на проблему загрязнения природы, повлиять на формирование
экологического мировоззрения подрастающего поколения, чтобы в
дальнейшем осознанно подходить к вопросам сохранения флоры и фауны.
Необходимо раскрыть для юных пользователей все информационные
ресурсы экологических знаний, имеющихся в библиотеке, включая
Интернет. Сегодня библиотека предоставляет доступ к электронным
ресурсам и помогает ориентироваться в них.

Интернет-ресурсы по экологии
Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации: http://www.mnr.gov.ru
Дана информация о структуре и деятельности министерства. Новости
и события дня, сведения об особо охраняемых природных территориях,
федеральные целевые программы, конкурсы, каталог ссылок.
Представлены официальные документы (нормативные, методические,
доклады и обзоры), касающиеся природопользования в России. На сайте
выделен раздел «2017 – Год экологии в России», где вы можете
познакомиться с задачами, основными направлениями, мероприятиями и
новостями Года экологии.
Гринпис России: http://www.greenpeace.org/russia/ru
Сайт
российского
отделения
международной
независимой
экологической организации Greenpeace. Содержит сведения об акциях,
проектах и кампаниях Greenpeace, публикации по экологии, обзор
российских и международных экологических сайтов.
8

Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы»:
http://biodiversity.ru
Благотворительный фонд занимается решением природоохранных
проблем на территории России. На сайте представлены новости охраны
окружающей среды в России и мире, информация о программах и
кампаниях, проводимых организацией. Содержит архивы печатных
журналов природоохранной тематики, подборку электронных публикаций
об охране природы.
Всероссийское общество охраны природы: http://www.runature.ru
Даны сведения об экологическом образовании и просвещении,
природоохранных мероприятиях, проводимых обществом.
Биодат: http://biodat.ru
Полезен рубриками «Красная книга России», «Живая природа и
биоразнообразие», «Охраняемые природные территории», «Экологические
новости», «Информация и знания».
Охраняемые природные территории Российской Федерации:
http://www.zapoved.ru
На сайте приведены практические сведения и описание природных
особенностей заповедников и национальных парков, размещены
фотографии их ландшафтов, представителей флоры и фауны, природных и
историко-культурных
достопримечательностей.
Есть
разделы
«Экопросвещение и туризм», «Красная книга».
Всероссийский экологический портал: http://ecoportal.su
Размещён каталог ссылок на экологические ресурсы, лента новостей,
полнотекстовая коллекция статей, информация о новых книгах,
интерактивный экологический словарь.
Природа России – национальный портал: http://priroda.ru
Содержит аналитическую, статистическую и справочную информацию
о состоянии природных ресурсов (биологических, климатических, лесных,
водных и т.д.) различных регионов России. Раздел «Право» содержит
федеральное, региональное, международное законодательство. Раздел
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«Библиотека» содержит обширную коллекцию полнотекстовых изданий:
монографий, учебников, статей из периодических изданий, законодательных
документов, аналитических докладов.
Общероссийское общественное детское экологическое движение
«Зелёная планета»: http://www.greenplaneta.ru
Дана информация об основных направлениях работы общественной
организации, о Всероссийских акциях, конкурсах. На сайте размещён план
на 2017 год Всероссийских и Международных мероприятий
Общероссийского общественного детского экологического движения
«Зелёная планета».
Экоинформ: http://ecoinform.ru
Сайт включает информацию обо всём, что касается экологии и
окружающей среды: новости, факты, комментарии, статьи. Содержит
разделы «Заповедные территории», «Экология РФ» и другие.
Всемирный фонд дикой природы: за живую планету!:
http://www.wwf.ru
На сайте представлена подробная история Всемирного фонда дикой
природы, его структура, направления проектной деятельности в области
сохранения морских, лесных ресурсов, климата, животного разнообразия,
полезных ископаемых. Масса справочных сведений о состоянии природы и
климата на планете.
Портал Вебландия. Раздел «Животные и растения»: http://weblandia.ru/15-animals
Онлайн-гид по самым лучшим, полезным и безопасным веб-ресурсам
Рунета для детей и подростков. Вебландия – совместный проект компании
«Билайн» и Российской государственной детской библиотеки. Список
рекомендуемых интернет-ресурсов представлен в виде каталога с
разделами.
Сахалинский экологический центр «Родник»: http://sakhrodnik.ru
Дана информация об основных направлениях, проектах, новостях
центра. Экологический центр – это круглогодичная работа педагогов и
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воспитателей с детьми Южно-Сахалинска во внеурочное и каникулярное
время по экологическому воспитанию и развитию экологической
культуры.
Сахалинская областная общественная организация Клуб
«Бумеранг»: http://boomerangclub.ru
Сайт содержит разделы: «Конкурсы», «Проекты», «Учебные
программы», «Туристические маршруты», «Экскурсии для учащихся»,
«Полевые лагеря», «Природа Сахалина и Курил». Миссия клуба –
содействие развитию бережного отношения человека к природе через
эколого-просветительскую, туристско-приключенческую и творческую
работу с детьми и молодёжью Сахалинской области.
Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека
подготовила «Календарь экологических дат на 2017 год», он расположен
на сайте библиотеки (http://www.oodb.ru).
В 2012 году Сахалинская областная детская библиотека выпустила и
направила в детские библиотеки области методическое пособие по
экологии «Как прекрасен этот мир. Практические материалы из опыта
работы с подростками 12-15 лет».
Наиболее перспективны и эффективны следующие направления
эколого-просветительской работы: развитие клубов как неформальных
площадок для общения детей и подростков, для организации тематических
дискуссионных встреч, установление библиотекой партнёрских отношений
с
различными
организациями,
занимающимися
экологическим
просвещением, разработка программ, проектов по экологии, а также
обеспечение комплексного подхода к воспитанию экологической культуры
не только детей, но и семьи как единого целого.
Эффективность экологической работы в библиотеке во многом
зависит не только от профессионализма библиотечного работника, но и от
его личной экологической культуры, его энергии, инициативы, творчества.
Заниматься экологической работой невозможно без любви к природе,
окружающему миру.
Желаем успехов в работе!
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Приложение № 2

Концепция
Всероссийской библиотечной акции единого дня действий
«День экологических знаний»
Общие положения
2017 год официально объявлен в России Годом экологии. Российская
государственная библиотека для молодёжи и Государственная публичная
научно-техническая библиотека России при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации проводят Всероссийскую библиотечную
акцию единого дня действий «День экологических знаний».
Формат единого дня действий предполагает проведение в течение
одного дня разнообразных по форме и содержанию просветительских
мероприятий, объединённых общей тематикой, целями и задачами.
Проведение акции «День экологических знаний» запланировано на
15 апреля 2017 года – в Международный день экологических знаний.
По завершении акции проводится заочный Всероссийский конкурс на
лучшее эколого-просветительское мероприятие библиотек в рамках акции
«День экологических знаний» на основе присланных отчётных материалов
от библиотек – участников акции.
Цель акции: содействие развитию экологического просвещения и
образования в стране, формирование у населения экологического сознания
на основе консолидации информационных и просветительских ресурсов
библиотек России.
Задачи акции:
 демонстрация возможностей и существующих эффективных методик
проведения, публичных эколого-просветительских мероприятий в
библиотеках России;
 обмен опытом эколого-просветительской работы;
 выявление
уровня
информационной
грамотности
и
заинтересованности экологической тематикой различных групп
населения;
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 привлечение внимания населения к экологической проблематике и
получению экологической информации.
Сроки проведения
10 января – 1 апреля 2017 г. – подготовительный этап и приём заявок
в электронной форме http://www.rgub.ru/projects/eco_knowledge_day/registra
tion.php. Заявка на участие в акции «День экологических знаний» является
одновременно и заявкой на участие во Всероссийском конкурсе на лучшее
эколого-просветительское мероприятие библиотек.
15 апреля – Единый день действий «День экологических знаний».
Проведение публичных мероприятий в библиотеках России.
16 апреля – 1 мая – приём отчётных материалов для участия в
конкурсе.
1–22 мая – работа жюри, подведение итогов конкурса.
Начало июня – оглашение результатов конкурса и награждение
победителей на Международном профессиональном форуме «Книга.
Культура. Образование. Инновации» («Крым–2017»).
Условия участия
Принять участие во Всероссийской библиотечной акции единого дня
действий «День экологических знаний» может любая библиотека
Российской Федерации независимо от её типа, статуса, ведомственной
принадлежности.
Для участия необходимо заполнить анкету, которая является
одновременно и заявкой на участие в конкурсе.
Тематику и форму публичного мероприятия (лекция, мастер-класс,
дискуссия, конференция, круглый стол и т.п.) участники акции выбирают
самостоятельно, исходя из своих возможностей и спектра интересов
целевой аудитории по профилю акции.
15 апреля – в Международный день экологических знаний – в
формате Единого дня действий все участники проводят заявленные
эколого-просветительские мероприятия.
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Приложение № 3

Положение о Всероссийском конкурсе
на лучшее эколого-просветительское мероприятие библиотек
в рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня действий
«День экологических знаний»
1. Общие положения
Конкурс является логическим продолжением Всероссийской
библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний»,
инициированной Российской государственной библиотекой для молодежи
и Государственной публичной научно-технической библиотекой России.
Конкурс проводится заочно, на основе материалов библиотек – участников
акции, присланных по итогам проведённых публичных мероприятий в
единый день действий «День экологических знаний» – 15 апреля.
2. Учредители конкурса
Российская государственная библиотека для молодёжи и
Государственная публичная научно-техническая библиотека России при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Соучредителем и (или) спонсором конкурса может быть любая
организация, поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое
участие в его финансировании, организации и проведении.
3. Цели и задачи конкурса
 раскрытие информационно-ресурсных возможностей библиотек как
центров экологической информации;
 популяризация современных библиотечных информационнопросветительских
технологий,
направленных
на
развитие
экологического просвещения;
 обобщение и трансляция лучшего опыта публичных библиотек
России по экологическому просвещению и информированию.
4. Организация конкурса
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10 января по 1 апреля
2017 года. (Заявка на участие в конкурсе одновременно является заявкой
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на участие в акции «День экологических знаний»).
Отчётные материалы по результатам проведения акции принимаются
с 16 апреля по 1 мая 2017 года.
Отчётные материалы должны содержать следующие сведения:
 название темы мероприятия, обоснование выбора тематики,
актуальность;
 формат мероприятия;
 целевая аудитория мероприятия;
 краткое описание этапов проведения мероприятия;
 оценку информационного резонанса от мероприятия (например,
публикации в СМИ, отражение акции на библиотечных ресурсах,
ресурсах партнёрских организаций и т.д.);
 итоговый информационно-методический ресурс библиотеки после
проведения мероприятия (например, видеозапись, методическое
пособие и т.д.);
 фотоотчёт (и/или видеоотчёт);
 презентацию (по желанию, не более 10 слайдов).
5. Условия конкурса
Участниками конкурса являются библиотеки России, участвующие во
Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День
экологических знаний» и приславшие отчётные материалы о её
проведении.
Основные критерии оценки конкурсных материалов:
 охват аудитории (по составу и численности);
 актуальность и обоснованность тематики мероприятия;
 оригинальность формата мероприятия;
 информационный резонанс мероприятия;
 степень вовлечённости партнёрских организаций и волонтёров.
6. Итоги конкурса. Поощрение победителей
По итогам конкурса будут отобраны три библиотеки, которые
становятся победителями 1, 2 и 3-й степени.
Учредители конкурса вправе выдвигать дополнительных номинантов.
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